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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЗАКОНОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 

LEGAL ASSESSMENT OF LAWS IN MODERN RUSSIA 

Аннотация. В статье проведен анализ термина «законность» с 

соответствующей правовой оценкой в Российской Федерации. Также 

исследуются современные методы по его усовершенствованию, отталкиваясь 

от моральных и правовых установок. Уделяется внимание недавно внесенным 

изменениям в различных законах, относительно судебной ветви власти РФ. 

Подчеркивается необходимость, тщательного и соответствующего 

отношения к моральным и правовым ценностям гражданско-правового поля 

страны. Также анализируется деятельность и специфичность органов 

государственной власти в РФ, которые призваны защищать права и свободы 

граждан России.  

Ключевые слова: закон, ценность, право, свобода, модернизация, 

гражданин, Россия. 

Abstract. The article analyzes the term “legality” with an appropriate legal 

assessment in the Russian Federation. It also explores modern methods for its 

improvement, starting from moral and legal principles. Attention is paid to recent 

amendments to various laws regarding the judicial branch of the Russian Federation. 

The necessity of careful and appropriate attitude to the moral and legal values of the 

civil law field of the country is emphasized. It also analyzes the activity and 

specificity of state authorities in the Russian Federation, which are designed to 

protect the rights and freedoms of Russian citizens.  
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Правовая оценка законотворческой деятельности РФ – является важной 

задачей, выполнение которой консолидирует все гражданское общество. 

Российский основной закон был принят в тяжелые и кризисные времена для 

всей страны. После многочисленных дискуссий, в 1993 году, данный 

законопроект был утвержден на референдуме. В истории России, этот документ 

был первым, который был принят, опираясь на мнение самого гражданского 

общества страны. В итоге, за всю историю российской государственности, 

многие принципы, а также важности соблюдения законов, просуществовали 
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долгое время без всяких корректировок. Это действительно было одно из 

великих достояний всех народов, проживающих на территории России.  

В ранние годы своего существования, соблюдение законности в стране 

благотворно влияло на судьбы России, так как во многом, он защищал и 

охранял их права и свободы. Каждый гражданин России, был уверен в 

соблюдении законов каждым человеком. На то время, было очень трудно 

переоценить всю значимость данного факта, так как сами законы вселяли 

уверенность своей прозрачностью. 

Есть такие категории, упомянутые и в самом тексте как «патриотизм» и 

«национальные ценности». Хотя, кажется многие о них и совсем позабыли. 

Однако не стоит забывать, что соблюдение законов, также представляет собой 

ценность. И эта ценность не одного человека или одного региона, а ценность 

всех граждан РФ [2]. Отсюда следует то, что каждый человек, обязан заново 

«переосмыслить» понятие ценности и уяснить для себя, что соблюдение 

законов – это гарантия стабильности и уверенность в завтрашнем дне. Кроме 

того, законы РФ, заботятся о правах граждан, и позволяют гражданам быть 

идеологически «свободными» и равными между собой. 

Благодаря законам, в сохранности остается и суверенность всего 

государства. Это стоит учитывать тем, кто стремится всячески побудить у всех 

анархический режим власти. Необходима крайняя осторожность при каких-

либо корректировках в законопроектах. Так как последствия могут быть 

тотальными, и скажутся на жизни каждого человека. 

Исходя из сложившейся традиции, находятся некоторые лица, обычно из 

политических и научных кругов, жаждущих всяческих перемен и переворотов. 

В основном, причиной этому является стремление простого народа защищать 

свои права и свободы, в соответствии со сложившейся обстановкой в мире [3].  

Именно благодаря «законности» власти в РФ, существует возможность 

регулировать социальные взаимоотношения. Из признанных всем обществом 

ценностей в сфере благополучного развития общества, стоит выделить: 

соблюдение прав и свобод граждан страны; благополучное процветание всех 

народов на обширной территории, где каждый считает себя ценным и важным 

гражданином своей Родины. 

 Стоит отметить и волевые качества гаранта законности РФ – Президента 

В.В. Путина. Благодаря его стойкости, Россия действительно «расправила 

плечи». Благодаря инициативе Главе государства, были внесены некоторые 

корректировки. В научной среде, да и многие политики (в основном 

представители Запада и Соединенные Штаты Америки) сильно критиковали 

подобные «выходки» со стороны российской государственной «верхушки». 

Большая часть критиков, отталкивалась от того положения, что власть и 

полномочия первого лица государства, не соответствуют таким органам 

государственной власти – как Парламент и Правительство (члены 

правительства). Хотя, что интересно, именно В.В. путин и внес предложение по 

укрепление функциональных обязанностей членов Федерального Собрания РФ. 

   Президент РФ внес поправку, согласно которой был увеличен срок 

президентства и членов Думы (срок президентства – увеличен до шести лет, а 



срок действия полномочий народных избранников – до пяти лет) [4]. Нельзя не 

отметит и поправку, которая вызвала шквал критики со стороны многих 

экспертов, политологов и юристов. 

  Подобные перемены коснулись и государственных обвинителей 

(прокуратуры). Была внесена поправка в статью сто двадцать девять Основного 

закона РФ, согласно которой деятельность государственных обвинителей стали 

контролироваться федеральным законом РФ. При всем этом, законов РФ, не 

коснулась темы конституционного строя государства, и не изменила 

основополагающие принципы суверенного государства. Все подобные 

коррективы, продемонстрировали стержневую мощь страны, и показали всему 

обществу, как гражданам РФ, так всему иностранному сообщу, что данные 

коррективы только усилили мощь государства.  

Президент РФ, Федеральное собрание и правительство – относятся к 

основополагающим федеральным органам. Однако, стоит не забывать, что 

Россия занимает большую территорию, соответственно, немалая 

ответственность возлагается на органы местного самоуправления. Лишь этот 

институт в состоянии решать насущные проблемные вопросы населения на 

местах. 

При необходимости и возможности перейти к модифицированному пути 

политического развития, очень важно учесть и специфические черты 

различных политических институтов власти, найти к каждому из них 

необходимый подход, и постараться их защитить всяческого негативного 

воздействия, как со стороны, так и изнутри государства. Подобная 

необходимость становится актуальной, если уже ветхая система политической 

составляющей государства становится мало функционирующей «машиной», с 

недостаточно развитыми органами ведения государственной деятельности.   

Конечно, многим (как «Запад») все это не понравилось. Так как Россия с 

каждым годом прочно становилась на ноги, и заявляла о себе на равных. 

Оберегание законности в стране – является задачей каждого гражданина, 

истинного патриота своего отечества. Подорвать авторитет законов РФ 

всячески старается и такое направление как нигилизм, которому свойственно 

ставить все моральные и сложившиеся ценности под сомнение, с целью в 

будущем сокрушить их. Нигилистический настрой среди россиян на 

сегодняшний день также актуален. Связано это с тем, что как только в жизни 

происходит что-то плохое, или наступают трудные времена (в основном 

связанные с финансовым и материальным состоянием), человек начинает 

винить во всем правительство и власть [5].  

 Основным состоянием данного направления - является патернализм. 

Гражданин вдруг начинает интересоваться своими правами, и в большинстве 

случаев, начинает полагать, что его права всячески и всесторонне ущемляются. 

Наконец, самым большим «врагом» современного гражданского общества, да и 

всего государства, является коррупционная деятельность. В большинстве 

случаев, многие случаи коррупции остаются «скрытыми» и незамеченными. 

Учитывая такое положение дел, это зло прогрессивно набирает все большие 

обороты [8, с. 76].  



 Сохранность ценностей конституционного порядка, в частности 

стойкости фундамента и основ конституционного устройства, непоколебимое 

правосудие, сохранность свобод и прав граждан страны, равенство граждан РФ 

перед законом – есть истинное проявление патриотизма. Именно в этих 

вышеперечисленных качествах и заключается великое и светлое будущее всего 

многонационального народа РФ. 

При желании модифицировать уже давно сложившиеся положения и 

устои законов страны, каждому стоит помнить, что он, прежде всего, меняет 

«исторически» сложившиеся традиции своих предков. Поэтому, наилучшим 

будет стремление к сохранности законности, нежели его преобразования. 

Именно в постоянстве и заключается стабильность. Это стоит помнить и 

учитывать каждому, кому вздумается посягнуть на самое святое, что 

унаследовали граждане России.    
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